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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 22-я по Пятидесятнице. Ноябрь

Потомственный повар Сер-
гей Гордеев из Арамили по-
делился с нами секретами 
своего мастерства и расска-
зал, что самое главное в при-
готовлении пищи

Игра, которая стала 
профессией

Будучи совсем еще маленьким ре-
бенком – в возрасте 2-3 лет, Сергей 
играл и развивал мелкую моторику, 
не только когда лепил куличики в 
песочнице, но и стряпал пельмени, 
помогая своей бабушке готовить на 
кухне. Когда мальчик стал осознан-
но подходить к этому процессу – лет 
в 8 – то почувствовал настоящую 
тягу к приготовлению пищи. 

«Мне хотелось самому что-то 
выдумывать, но чтобы это полу-
чалось вкусно. Конфеты из саха-
ра поджаренного делал. Котлеты, 
шаньги, блины, оладьи пек. Гри-
бы собирал и жарил сам. У меня 
была полноценная жизнь малень-
кого повара», – вспоминает он. 

При этом бабушка хвалила 
юного ученика, делилась с ним 
всеми своими секретами. 

«То, что я сейчас делаю, это 
все благодаря ей, – признается 
Сергей, – одно из самых ярких 
воспоминаний из детства: это 
– раннее уто и запах свежей вы-
печки. Этот аромат я помню до 
сих пор. Воспоминания из дет-
ства не покидают меня и сейчас. 
Некая ностальгия, которая со-
провождает и выступает в каче-
стве вдохновения». 

Правосудие? 
Нет, рецептура! 

К четкому желанию сделать 
приготовление еды делом всей 

своей жизни арамилец Сергей 
Гордеев пришел не сразу: сна-
чала хотел стать юристом. Но, 
проучившись в академии до 4-го 
курса, все же понял, что ему 
нужно быть поваром. 

Переобучился, аттестовался на 
5-й разряд и пошел работать в 
столовую школы № 1 в Арамили. 
Прошел все этапы приготовле-
ния блюд. После 7-ми месяцев 
такого опыта устроился на долж-
ность старшего повара-бригади-
ра в учебное учреждение № 11 в 
поселке Большой Исток. И там 
работает уже второй год.

За это время Сергей стал «лю-
бимчиком»: школьники и их ро-
дители лично благодарят моло-
дого повара за его работу. Ведь 
он не просто готовит для детей 
еду и иногда  проводит мастер-
классы по приготовлению раз-
личных блюд, но и общается с 
ребятней каждый день. 

«Я выхожу, здороваюсь с 
ними, желаю приятного аппе-
тита и прошу обратной связи: 
спрашиваю, нужно ли что-то из-
менить, подправить. Есть такой 
стереотип, что школа – это не 
кафе и не ресторан, нельзя там 
что-то попросить. Это неправда. 
Всегда можно обратиться к по-
варам. Это же хорошо, когда есть 
взаимопонимание – между ними 
и школьниками», – считает Сер-
гей.

В благодарности детей он 
увидел основу для своего кули-
нарного творчества. Это вдохно-
вение показалось ему ни с чем 
несравнимым. 

«Я нашел в этом смысл идти и 
работать дальше – готовить луч-
ше, совершенствоваться. Имен-
но для того, чтобы ребятишкам 
было вкусно и безопасно питать-
ся. В моей работе в школьной 
столовой есть место и для креа-
тива – конечно, в соответствии с 
нормами СанПина».

Сергей рассказывает, что дети 
особенно любят фрукты, вита-
минизированные напитки, вы-
печку. Хотя некоторые из них не 
едят в школьной столовой, гово-
ря, что не голодны или «такое 
есть не будут». Но стоит им хотя 
бы немного попробовать пред-

лагаемую еду, как содержимое 
тарелки тут же оказывается съе-
денным ими. 

«Мы заботимся о здоровье 
каждого ребенка. Если делать все 
по правилам, то будет вкусно, но 
мы же не можем класть какие-то 
усилители. Пресную еду никто 
не захочет есть, тем более ребе-
нок. Ему сложно в этом плане: 
конечно, фаст-фуды яркие, аро-
матные. По сравнению с такой 
едой домашняя или столовская 
– не сравнится. Сами посудите: 
или картошка фри, или каша. 
Нужно просто объяснять ребен-
ку, что кушать нужно не только в 
кафе», – считает Сергей.

Учиться быть 
лучшим 

Сам он признается, что в заве-
дениях общественного питания 
бывать ему не нравится. Есть 
несколько «проверенных» мест 
– хороших, дорогих ресторанов, 
где готовят отменно. Но в целом 
Сергей Гордеев считает, что луч-
ше питаться в столовых, в кото-
рых готовят по «совдеповским» 
нормам. Или дома. Хотя готовить 
самому ему там не хочется.

«Есть моя профессиональная 
деятельность: я туда прихожу – 
там все только так, как мне надо, 
где я устанавливаю свои порядки 
и чувствую себя комфортно. Как 
музыкант – играю на своем «ин-
струменте». А  дома я хочу отды-
хать. Готовить там – это не мое. 
Но важно, чтобы было вкусно. 
Конкретно для меня. Люблю рис 
с рыбой – особенно горбушей. 
Не представляю свою жизнь без 
овощей. Это для меня основа пи-
тания». 

Нормы здоровой полноцен-
ной еды Сергею заложила еще и 
мама – она тоже повар. Работает 
в одной из школьных столовых 
нашего города. Ее трудовой стаж 
в общепите – около 40 лет. 

«Ее опыт драгоценен для меня, 
а оценка, мнение – очень важны. 
Но у меня есть свой взгляд на 
приготовление блюд. Я делаю 
все по-своему», – рассказывает 
Сергей.

По его мнению, для того, что-
бы готовить правильно и вкусно, 
учиться нужно у профессиона-
лов. Только знатоки своего дела 
могут рассказать обо всех тон-
костях приготовления здоровой 
пищи, а также о ее подаче на 
стол. Поэтому Сергей Гордеев, 
параллельно с работой в школь-
ной столовой, проходит стажи-
ровку в одном из элитных ресто-
ранов Екатеринбурга, постигая 
секреты кухни и перенимая опыт 
у лучших шеф-поваров столицы 
Урала. Разглашать их ему нельзя, 
но применять в своей жизни – 
позволено.

«Чем отличается професси-
онал от любителя? Последний 
готовит для себя, своих близких 

– так, как им нравится. Мастер 
же делает то, что нужно,и так, 
как это должно быть, – говорит 
Сергей. – Например, я готовлю 
борщ. Пробую его перед по-
дачей и оцениваю, вкусно мне 
или нет. Если он чуть недосо-
ленный, например – все, уже не 
то. Поэтому, когда учишься при-
готавливать пищу, нужно пробо-
вать только хорошую еду. Что-
бы знать, что вот это – вкусно. 
Это – правильно. Я понял, в чем 
главная особенность хорошего 
повара – это понимание вкусно-
го блюда. Его вкусовой рецептор 
должен был развит гармонично, 
а понимание вкуса – иметь об-
ширную картину. Чем больше 
он совпадает с предпочтениями 
в еде большого количества лю-
дей, тем повар успешнее».

Делиться кулинарными изы-
сками отныне Сергей будет и на 
страницах нашей газеты. Новые 
рецепты — уже в следующем 
номере.

Вкусно, согласно 
правилам, и полезно

ПЕРСОНА

Число Время Какая служба Кому день 

12 ноября
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-
родицы «Неупиваемая чаша» о стражду-
щих недугом пьянства и о их ближних.

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры 
его мц. Зиновии

16:00 Шестиричная служба. Исповедь Апп.от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, 
Наркисса, Апелия и Аристовула.13 ноября

среда
09:00 Литургия.  Молебен. Лития
16:00 Славословная служба. Исповедь Бессребренников Космы и Дамиана 

Асийских и матери их прп. Феодотии.14 ноября
четверг

09:00 Литургия.  Молебен. Лития
16:00 Шестиричная служба. Исповедь. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 

Елпидифора, Анемподиста и иже с ними.15 ноября 
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития
16:00 Шестиричная служба. Исповедь. Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пре-

свитера т Аифала диакона16 ноября
суббота

9:00 Литургия.  Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь. Неделя 22-я по Пятидесятнице. 

Прп. Иоанникия Великого.
Всемирный день памяти жертв ДТП.

17 ноября
воскресе-

нье

09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.


